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(УТВЕРЖДАЮ>
Начальник УФСИН России по Томской области,

службы
в.ю. Щерба

( >) ,ZЙzа--------------7- 202| г.
плАн

работы Общественного совета прп УФСИН Россип по Томской областп по проблемам деятельЕостп уголовно-
псполпптельной спстомы на 2021 год

г. томск <й> яньаря 202| r.

ль
п/п

Наименование мероприятий Сроки прове-
дения меро_
приятия

Планируемые вопросы для обсуж-
дения

ответственные

1 Участие в работе комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению сотрудни-
ков УИС, административньIх комиссий испра-
вительньгх уrреждений

в течение 2021
г.

- по вопросам, рассматриваемым на
комиссии

Председатель Совета

2, Участие во Всероссийской наrIно-практической
конференции <Правовые проблемы укрепления
российской государственности)

январь 202l г.
По программе секции уголовно-
исполнительного права

ольховик Н.В.

J Взаимодействие общественного совета с Упол-
номоченным flo правам человека в Томской об-
ласти, Общественной наблюдательной комисси-
ей Томской области по вопросам мониторинга
соблюдения rrрав и законных интересов осуж-
денных к лишению свободы и лиц, содержа-
щихся под стражей, а также ресоциrtлизацией
осужденных без изоляции от общества и соци-
альной адаrттации освобожденньIх из мест ли-
шения свободы

в течение 202l
г.

при посещении учреждений
УФСИН России по Томской облас-
ти;
участие в заседаниях Обществен-
ного Совета и онк

Помощник начальника
УФСИН РОССИИ ПО ТОМСКОЙ
области по праваN4 человека
Постников Г.Н.
Бекетов К.А.
Махов С.Е.
Сороков С.П.
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4. Патриотическое воспитание молодежи и повы-

шение престижа службы в УИС
в течение
202Iг,

конкурс детского рисунка на тему:
<<Мои родители работают в УИС>,
кМои родители на cTpEDKe поряд-
кa)) и т.д.;
конкурс сочинений для детей со-
трудников, тематические виктори-
ны и т,п.
конкурсы художественной само-
деятельности сотрудников УИС ;

профориентация для поступления в
учебные зчlведения ФСИН России
совместно со службами Томской
УИС;
гIастие в проведении занятий по
служебной подготовке с сотрудни-
кrlми учреждений и органов
УФСИН России по Томской облас-
ти

Сороков С.П.
Асташов Г.В.

5 Трудовое воспитание осужденных без изоJIяции
от общества (обязательньIх работ, исправитель-
ных работ, принудительньD( работ)

в течение 2021
года

- посещениеУИИ и УФИЦ
- участие в проведении учебных се-

минаров с сотрудникt}ми уголовно-
исполнительных инспекций
УФСИН России по Томской облас-
ти

члены Совета

6. Медико-санитарное обеспечение осужденных.
Особенности медико-санитарного обеспечения
инвalлидов, отбывающих лишение свободы

в течение 2021
г

- посещение СИЗО и ИК;
- аналитический обзор

Нача,тьник мед. службы
УФСИН РОССИИ ПО ТОМСКОЙ
области
члены Совета

7 Ресоциализация осужденньгх без изоляции от
общества и подготовка осужденных к освобож-
дению из мест лишения свободы

в течение 2021
г.

посещение учреждений УФСИН
россии по Томской области
анаJ,Iитический обзор

Начальники учреждений и ор-
ганов УФСИН России по Том-
ской области
члены Совета.

8. Участие в коллегии УФСИН России по То в течение 2021
г, (по rrлану
УФСИН Рос-
сии по Томской
области)

по вопросам повестки заседания
коллегии

ольховик Н.В.
Постников Г.Н.
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9 Информирование общественности о деятельно-

сти учреждений и орг€lнов, исполняющих нака-
зания

в течение 2021
г.

участие членов ОС в проведении
пресс-конференций, ((прямых ли-
ний>>о пропагандистских акций,
проводимых УФСИН России по
томской области
освещение в СМИ деятельности
Общественного совета
информационное нЕlполнение сайта
УФСИН lrо вопросам деятельности
ОбществеЕного Совета

Члены Совета;
Начальник пресс- службы
УФСИН РОССИИ ПО ТОМСКОЙ
области (по итогам проведен-
ного мероприятия)

10. Участие членов Совета в приеме осуждонньж
по личным вопросzlм; в проведении дней
государственного правового информирования
(провеdенuu заняmuй по слуасебной поdzоmовке\

в течение 2021
г. по пригла-
шению

вопросы, относящиеся к компетен_
ции Обцественного Совета.

члены Совета

l1. Подведение итогов работы Совета за 2021 год.
Обсуждение и утверждение отчетов рабочих
групп. Обсуждение Плана работы Совета на
202l rод.

декабрь 202l г.
отчет Председателя о деятельности
Совета B202l году;
отчет руководителей рабочих
групп Совета;
обсуждение Плана работы на2022
год.

Ольховик Н.В.;
Руководство УФСИН России
по Томской области.

Председатель Общественного Совета

Секретарь Общественного Совета

Н.В. ольховик

Г.Н. Постников


